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Что может сделать «Вестник Вологодского госу-
дарственного университета», ориентируясь на пос- 
ледние рекомендации, предложенные Министерством 
образования и науки Российской Федерации?  

Во-первых, расширить состав редколлегии за счет 
включения в нее специалистов из других научных цен-
тров. В 2017 году в состав редколлегии журнала 
«Вестник Вологодского государственного университе-
та. Серия: Гуманитарные, общественные и педагогиче-
ские науки» вошли ведущий научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН Олег Евгеньевич Баксанский 
и профессор Московского государственного областно-
го университета Олег Викторович Никитин. В 2017 
году мы будем стремиться также расширить проблема-
тику публикуемых материалов, географию авторов и 
рецензентов научных статей.  

Во-вторых, обращать более пристальное внима-
ние на продвижение результатов публикуемых иссле-
дований, имея в виду не только сетевую активность 
вокруг их проблематики, но и внедрение публикуе-
мых материалов в практику научно-исследовательс- 
кой деятельности и учебно-методической работы. 
Так, например, обучение студентов филологического 
факультета ВоГУ по направлению подготовки «Жур-
налистика» включает в себя учебный курс «Актуаль-
ные проблемы науки и их отражение в СМИ». В рам-
ках этого учебного курса редакционной коллегией 
 
 

«Вестника» совместно с Отделом редакционно-
издательской деятельности и научно-информацион- 
ного обеспечения ИСЭРТ РАН организован практи-
кум, нацеленный на популяризацию научных публи-
каций вологодских научных журналов в периодиче-
ской печати. 

И, в-третьих, самое главное – сохранение и улучше-
ние качества научного контента издания, его научного 
«лица». В условиях размещения полнотекстовых из-
даний в открытом доступе на первый план выходит 
содержательный аспект самих статей: если в статье 
публикуется серьезный научный результат, если  
она грамотно и логично написана, если аннотация и 
ключевые слова позволяют индексировать ее дейст-
вующими поисковыми системами, то не так уж и важно, 
в каком – столичном или региональном – издании рабо-
та опубликована. Поэтому самой важной задачей для 
нас будет обеспечение качества издания «Вестника  
Вологодского государственного университета». Это 
станет возможным только в результате совместной, за-
интересованной, плодотворной работы всех специали-
стов, имеющих отношение к созданию журнала: авто-
ров статей, рецензентов, научных и технических ре-
дакторов, сотрудников университета, оказывающих 
журналу организационную и финансовую поддержку. 
Только так мы сможем обеспечить журналу достой-
ное будущее. 
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МНЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 
Научный журнал «Вестник Вологодского госу-

дарственного университета» сравнительно недавно 
«возродил» свою деятельность серией «Гуманитар-
ные, общественные и педагогические науки». Опуб-
ликованные в 2016 году выпуски данного издания 
демонстрируют серьезный подход и глубину намере-
ний редакторского коллектива. На сайте журнала чет-
ко прописана его цель: ознакомление российской и 
зарубежной научной общественности, аспирантов и 
студентов с новыми научными результатами, имею-
щими значение в области фундаментальной и при-
кладной науки.  

«Вестник ВоГУ» является рецензируемым перио-
дическим научным изданием, что явно ощущается 
при знакомстве с содержанием номеров. Авторами 
публикаций журнала, как правило, являются лица, 
имеющие ученую степень, что, несомненно, отража-
ется на содержании всего издания. Хочется отметить 
работу издательского коллектива: в подборке всех 
материалов журнала чувствуется их тщательная обра-

ботка. Интересными и обращающими на себя внима-
ние читателя являются разделы, посвященные  науч-
ной жизни университета, публикации научных обзо-
ров, отчетов, отзывов и рецензий. Неформальный 
подход к созданию «Вестника ВоГУ» позволяет де-
лать его интересным, привлекающим внимание науч-
ного сообщества.  

В целом научный журнал «Вестник Вологодского 
государственного университета» соответствует со-
временным требованиям, предъявляемым к изданиям 
подобного рода и уже привлекает внимание читате-
лей. Вместе с тем ощущается необходимость допол-
нить сведения о журнале, касающиеся его функцио-
нирования в системе СМИ, модернизировать сайт 
издания, расширить географию и проблематику, а 
также увеличить объем публикаций, активнее привле-
кать к сотрудничеству зарубежных ученых. Необхо-
димо также иметь в виду, что требования к научным 
журналам и сайтам, на которых они размещаются, 
постоянно обновляются. 

 


